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1. Общие положения 

  
1.1.    ГКОУ «Тверская школа-интернат №1» проводит зачисление 

обучающихся на обучение по дополнительным общеобразовательным, 
общеразвивающим программам, направленным на удовлетворение 

различных потребностей обучающихся, нереализованных в рамках 
предметного обучения в школе-интернате.  
1.2.    Дополнительное образование в школе-интернате представлено 
следующими направлениями: 

 художественное; 

 техническое; 

 социально-педагогическое; 

 физкультурно-спортивное; 

 естественнонаучное; 

 туристско-краеведческое 

1.3.    Основными задачами организации дополнительного образования 
детей являются: 

 формирование и развитие творческих способностей, обучающихся; 
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 удовлетворение индивидуальных потребностей обучающихся в 

интеллектуальном, художественно-эстетическом, нравственном и 
интеллектуальном развитии, а также в занятиях физической 

культурой и спортом; 

 формирование культуры здорового и безопасного образа жизни, 

укрепление здоровья обучающихся; 

 создание и обеспечение необходимых условий для личностного 
развития, укрепление здоровья профессионального 

самоопределения и творческого труда обучающихся; 

 социализация и адаптация обучающихся к жизни в обществе; 

 формирование общей культуры обучающихся. 

1.4.    Работа по дополнительным общеобразовательным, 

общеразвивающим программам дополнительного образования 
обучающихся осуществляется в соответствии с годовым планом работы 
школы. 

 
 

2. Организация зачисления, перевода и отчисления 

обучающихся 
 

2.1.    Дополнительное образование детей предназначено для 

педагогически целесообразной занятости детей в возрасте от 6 лет 6 месяцев 
до 18 лет в их свободное (внеучебное) время. 

2.2. Организация деятельности дополнительного образования детей, 
осуществляется на основе образовательных потребностей и интересов 

обучающихся и родителей (законных представителей). 
2.3.    Работа детских объединений дополнительного образования 

школы начинается с 1 сентября текущего учебного года и осуществляется в 
соответствии с рабочей программой детских объединений дополнительного 

образования. 
2.4.   Деятельность педагогов дополнительного образования детей 
определяется соответствующими должностными инструкциями. 

2.5.    Расписание объединений дополнительного образования 
составляется для создания наиболее благоприятного режима труда и отдыха 

детей с учётом возрастных особенностей и установленных санитарно-
гигиенических норм. Расписание утверждается директором школы. Перенос 

занятий или изменение расписания производится только с согласия 
администрации школы и оформляется документально. 

2.6.    Прием заявлений осуществляется в период с 1 сентября по 3 
сентября текущего года. 

2.7.    Зачисление, перевод в объединения дополнительного 
образования школы - интерната, а также отчисление осуществляется по 

личному заявлению родителей (законных представителей) ребенка. 



2.8.    В заявлении родителями (законными представителями) ребенка 
указываются следующие сведения: 

 фамилия, имя, отчество ребенка; 

 класс; 

 наименование детского объединения (секции, кружка и т.п.); 

 фамилия имя отчество родителей (законных представителей) 

ребенка; 

 домашний адрес, телефон родителей, согласие на обработку 

персональных данных. 
2.9.    Зачисление обучающихся в объединения дополнительного 

образования детей осуществляется на основе свободного выбора детьми 
образовательной области и образовательных программ на срок, 

предусмотренный для освоения программы и не позднее 3 сентября 
текущего учебного года. 
2.10. При зачислении в спортивные, хореографические объединения 

учитывается медицинское заключение о состоянии здоровья и 
психофизического развития ребенка. 

2.11. Для организации дополнительного образования детей в школе-
интернате используются учебные кабинеты, актовый зал, спортивный зал, 

мастерские. 
2.12. За обучающимися сохраняется место в детском объединении в 

случае болезни или прохождения санаторно-курортного лечения. 
2.13. Основанием для зачисления обучения, перевода и отчисления 

обучающихся по программам дополнительного образования является 
приказ директора. 

 
 

 
 

 
 

 
 


